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В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи 
современного функционального использования и сте
пени сохранности построек производственного на
значения XIX  -  начала X X  вв. на белорусских землях, 
что в дальнейшем позволит определить пути их 
применения и разработать предложения по рестав
рации, реконструкции или сносу этих зданий и со
оружений.

Введение. Специфика архитектуры объ
ектов производства всегда обусловливала 
изменения в облике объектов, поэтому, с 
точки зрения исторической достоверности, 
особенностью их архитектуры следует счи
тать соответствие объёма технологическим 
и техническим требованиям времени возве
дения. Чем менее отличаются здания от 
первоначального облика, чем они аутентич- 
нее, соответственно, тем вьппе их архитек
турно-историческая ценность.

Попытка оценки сохранности некоторых 
производственных объектов предпринима
лась в работе Е. Ю. Петросовой, которая 
посвящена исследованию готических форм 
в отечественной архитектуре [1], что сосре
доточило внимание автора преимуществен
но на состоянии фасадов построек.

В данной статье основное внимание уде
ляется производственным постройкам как 
объектам архитектуры с технологически 
обоснованным объемно-пространственным 
решением, сформировавшим характерный 
для XIX -  начала XX в. облик зданий и со
оружений производственного назначения.

Основная часть. Проведённое исследо
вание выявило 136 объектов архитектуры 
производственного назначения- предпри

ятии, здании и сооружении, рассредоточен
ных по всей территории Республики Бела
русь и сохранившихся в той или иной сте
пени из них большинство размещено в го
родских поселениях и менее трети -  в сель
ской местности.

Большинство построек входит в состав 
действующих предприятий, причем значи
тельная часть этих построек сохранила про
изводственную функцию, например, два 
корпуса Слонимского картонно-бумажного 
завода «Альбертин» (1880-е гг. постройки) 
(рис. 1, 2), склад предприятия «Красносель- 
скстройматериалы» в п. Красносельский 
Волковысского р-на (1914 г.), здание упако
вочного цеха бумажной фабрики «Skina» в 
Чашниках (1886 г.), пожарное депо в Мин
ске (1885 г.) (рис. 3).

В результате натурного обследования и 
проверки архивных данных [2] подтвержде
на сохранность корпусов изразцового заво
да имения Станиславово (1886 г.), ныне 
размещающегося в границах города Гродно 
[3, с. 514] (рис. 4).

На современное состояние объектов в 
значительной мере повлияла функциональ
ная принадлежность построек. Установлено, 
что большая часть построек производствен
ного назначения сохранила производствен
ную функцию.

В первую очередь это относится к по
стройкам тех отраслевых направлений, для 
которых характерен наибольший процент 
капитальности.
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На базе фабрик и заводов конца XIX -  
начала XX вв. созданы бумажные фабрики 
«Герой труда» в Добруше (рис. 5) и «Спар
так» в Шклове (рис. 6), ликероводочные и 
спиртзаводы в Бресте, Витебске, в Мире, 
Сынковичах (рис. 7) и многие другие [199].

Кроме того, в силу своей специфики ряд 
объектов был вовлечён в практически не
прерывный процесс функционирования. 
Например, производственные постройки об- 
сяужттш. железных дорог, водо- и электро
снабжения, пожарные депо, работа которых 
являлась необходимостью. Процесс постоян
ного использования зданий и сооружений 
по первоначальной функции в значительной 
мере способствовал их сохранению. Элек
тростанции дореволюционной постройки 
использовались до 1930-х годов, водонасос
ные станции -  до 1930-1980-х годов.

Рисунок 1 — Производственный корпус
(бьшший энергоцех) картонно-бумажного комбината
«Альбертин»

Рисунок 2 -  Производственный корпус 
картонно-бумажного комбината «Альбертин»

Рисунок 3 — Здание пожарного депо в Минске

Рисунок 4 — Производственный корпус 
изразцового завода имения Станиставово в Гродно

Рисуном 5 — Фабричные корпуса XIX в. в Добруше

Рисунок 6 — Производственный корпус 
бумажной фабрики «Спартак» в Шклове
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Рисунок 7 — Здание бывшего винокуренного завода 
в д. Сынковичи Зельвенского района

Рисунок 8 — Здание трамвайного депо в Витебске

Рисунок 9 — Круговое паровозное депо в Волковыске

Рисунок i 1 — Здание бывшей электростанции в 
Витебске

Рисунок 10 — Производственный корпус 
пивоваренного завода в Лиде

Ряд производственных зданий железной 
дороги, трамвайного депо в Витебске 
(рис. 8), пожарных депо в Минске, Несвиже, 
Бобруйске, Логойске продолжают в настоя
щее время нести изначальную функщпо.

Тем не менее, часть объектов могла из
менять первоначальную функцию на дру
гую производственную, получить новую 
непроизводственную функцию или вообще 
не использоваться. В связи с этим оценка 
современного состояния объектов произ
водственного назначения в данной работе 
проводилась по двум критериям.

Первый критерий функционального ис
пользования объектов, где современное ис- 
полъзование построек и их комплексов соот
ветствуют одному из следующих положений:
• сохранность первоначальной производст
венной функции;
• изменение первоначальной функции на 
другую производственную;
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Рисунок 12 — Бывшие водонапорные башни 
в Гродно

Рисунок 13 -  Здание бывшего пожарного депо 
в Слониме

Рисунок 14 — Бывший пороховой склад в Бобруйске

•  изменение производственной функции на 
непроизводственную -  общественную или 
жилую;
• утрата функционального назначения.

Второй критерий сохранности понимает
ся как наличие исходных материальных со
ставляющих производственного объекта -  
контура внещних стен с отделкой и детали
ровкой, проёмов, перекрытий и кровли, что 
устанавливается при натурном обследова
нии без проведения инженерных изысканий.

В работе принято, что полная сохран
ность условно соответствует существова
нию первоначального контура наружных 
стен с элементами кладки и проемами, 
внутренних опор, перекрытий и кровли с 
изменениями, не влияющими на внешний облик 
здания, например, окраской стен (60-100 %).

Неполную сохранность (30-60 %) харак
теризуют изменение очертаний, наращива
ние стен, закладка и пробивка новых про
емов, обстройка изначального здания, заме
на перекрытий и кровли. Разрущение стен и 
декоративных элементов, отсутствие запол
нения проемов и кровли, руинированное 
состояние соответствутот сохранности 10- 
30 %, что является недостаточной сохран
ностью для полноценного использования 
здания или соору-жения. Сохранивщиеся 
объекты разделены на четыре группы в со
ответствии с их современным функцио
нальным использованием.

Первую группу представляют производ
ственные здания и сооружения, несущие 
изначальную функцию. Именно они обла
дают наибольщей степенью сохранности, 
что объясняется как непрерывностью их ис
пользования, так и капитальностью объек
тов этой группы, обусловленной технологи
ческими требованиями. Это демонстрируют 
здания и сооружения железной дороги в 
Волковыске (рис. 9), Бресте, Минске, Гоме
ле, Молодечно, Мостах, постройки объектов 
коммуналъного хозяйства (трамвайное депо 
в Витебске, пожарные депо в Минске, Не- 
свиже, Бобруйске, Логойске, электростан
ции в Минске, Гродно, Витебске), корпуса
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бумажного комбината в Добруше, бумаж
ных фабрик в Чаишиках и Шклове, корпуса 
предприятий дрожже винокурения и пи
воварения (Минский іфожжевой комбинат, 
Минский завод «Кристалл», ликеро
водочные заводы в Бресте, Витебске, спир- 
тзаводы в Закозели Дрогичинского р-на, 
Лынтупах Поставского р-на, Березине, пив
завод «Оливария» в Минске, пивзаводы в 
Лиде (рис. 10), Орше). Эта группа составля
ет 56,7 % от всех сохранившихся построек.

Во вторую группу вошли объекты, изме
нившие первоначальную производственную 
функцию на другую производственную. 
Степень сохранности объектов меньше, так 
как при переходе объекта к иному владель
цу и приспособлении здания под другую 
технологию число перестроек возрастало. В 
эту группу вошли чугунолитейный и мед
нолитейный заводы в д. Вишнево Воложин- 
ского района, табачная фабрика Шерешев- 
ского и изразцовый завод в Гродно, вагоно
ремонтные заводы в Минске, Гомеле, обой
ная фабрика Шифмановича в Минске, са
харный завод в Поречье Пинского района, 
крахмальный завод в Ошмянах, кондитер
ская фабрика «Спартак» в Гомеле). Доля 
построек второй группы составляет 17,6 %.

В третью группу включены производст
венные постройки, поменявшие производ
ственную функцию на жилую и обществен
ную. Здесь радикальная смена функции 
приводит не только к перестройке при при
способлении здания, но и к смене режима 
использования разными владельцами, что 
значительно снижает степень сохранности 
объекта. Сюда относятся ткацкая фабрика в 
Логойске, обойная фабрика Эпштейна в 
Минске, железнодорожные депо в Мостах, 
Бресте, дрожже-винокуренный завод Уре- 
вичей в Минске, водонапорная башня в 
Слониме, электростанция в Витебске 
(рис. 11), водонапорные башни в Гродно 
(рис. 12). Доля таких построек составляет 
11 % от всех сохранившихся построек.

Четвертая группа состоит из объектов, 
утративших функциональное назначение, -  
разрушающихся зданий и сооружений. Сре

ди них пожарное депо в Слониме (рис. 13), 
водонасосная станция в Витебске, виноку
ренные заводы в Бобовне Копыльского рай
она, Сынковичах Зельвенского района и 
Жодишках Сморгонского района, водяная 
мельница и винокуренный завод в Лошице, 
пороховые склады в Бобруйске (рис. 14), 
водонапорная башня в Минске. Доля этих 
построек составляет 14,7 %.

Таким образом, установлено, что подав
ляющее большинство -  101 сохранившийся 
объект, в настоящее время входят в состав 
современных действующих предприятий, 
при этом именно объектам, несущим произ
водственную функцию как первоначальную 
(56,7% ), так и измененную (17,6% ), при
суща наибольшая степень сохранности.

Вьмвлено, что 72 % исследованных объ
ектов расположены в городах, 28 % -  вне 
городов, в сельской местности. Так же оп
ределено, что 17 объектов, исторически су
ществовавших в сельской местности и вхо
дивших в состав имений, на данный момент 
находятся в пределах современных город
ских гр>аниц.

Выяснение функционального использо
вания построек и деление их на группы 
важно для определения возможностей даль
нейшего использования и реконструкции.

Выводы:
1. Проведенная оценка состояния произ

водственных построек XIX -начала XX в. 
на белорусских землях показала, что 72 % 
объектов принадлежат действующим пред
приятиям в пределах населённых мест.

2. Наибольшая степень сохранности по
строек характерна для объектов, используе
мых по первоначальной функции или по 
измененной производственной функции в 
составе действующего предприятия.
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В статье рассматривается история формиро
вания и трансформации промышленно-селитебной 
застройки Минского автомобильного завода. Ста
тья основана на малоизученных фактах и натурных 
исследованиях.

Введение. Промышленная территория со
временного города -  это важная состав
ляющая его планировочной и пространст
венной структуры, которая, как правило, 
складывается в течение длительного отрезка 
времени и является неотъемлемой часть го
родской среды. Это связано с тем, что по
давляющее большинство промьппленных 
предприятий, около 83 %, размещаются в 
городской черте. Такая высокая степень 
концентрации предприятий в городах обу
славливает необходимость изучения вопро
сов исторического становления и формиро
вания промьппленной застройки и сопутст
вующих ей селитебных территорий. Это 
становится актуальным и востребованным в 
условиях происходящей сегодня масштаб
ной корректировки генеральных планов на
селенных мест.

Основная часть. В планировочной 
структуре Минска промышленная застройка

занимает около 16,9%  (данные на 
01.01.1997 г.) [1]. Наиболее крупным пред
приятием столицы является первенец бело
русского автомобилестроения -  Минский 
автозавод, гигант индустрии 1940-1950- 
X годах.

Проследить трансформацию промыш
ленно-селитебной застройки автозавода 
можно с помощью метода временной и гра
фической реконструкции - иллюстрирован
ного восстановления последовательности 
строительства объектов, позволяющего ви
деть очередность застройки и все происхо
дящие с ней изменения.

9 августа 1944 года было принято поста
новление Государственного Комитета Обо
роны о формировании на юго-восточной 
окраине города, в Красном урочище. Мин
ского автосборочного завода.

Историю формирования промышленной 
застройки автозавода можно разделить на 3 
периода:

• 9 августа 1944 года - конец 1945 года -  
период приспособления военных объектов 
под нужды завода;

130


